20 августа над нашими домами и повсюду в Эстонии вновь развевается наш любимый сине-черно-белый
триколор, отмечая 24 годовщину восстановления независимости
Эстонии. Поздравляем с праздником жителей Локса, друзей нашего города и всех эстоноземельцев!
Счастья и удачи!
Рейн Хейна, Председатель городского собрания Локса

Газета родного края

Вярнер Лоотсманн, Мэр города Локса
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Поздравляем с
днем рождения!
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Екатерина
Тетюхина 89
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Лиа Мерила 82
Нина Ратникова 82
Степан Ивонин 82
Тыну Паап 82
Павел Груздев 81
Тию Аллик 81
Геннадий Чумыкин 80
Наталья
Боронцова 75
Нина Прыгунова 75
Юрий Бердников 70
В Локса родились
новые горожане
Елисавета Холод
Поздравляем
родителей!
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Тернистый путь государственной
административной реформы
Административная
реформа, территориально
административная
реформа, теперь это
государственная административная реформа
– это всегда и неизменно
будут излюбленные темы
всех политических сил.
С одной стороны – это
конечно хорошо, что
разные правительства
осознают наличие проблемы, но, к сожалению,
никто не старается
решить ее. Характерно
то, что обычно для
обозначения проблемы
используются такие общие слова как – мы должны, надо
бы, необходимо упрочить и тп. Но ни слова о конкретных
действиях по упорядочиванию государственного управления
и о проведении административной реформы. Само по себе
это понятно, потому что разумные решения зачастую не
популярны и какая политическая сила захочет принимать
подобные решения. Ясно то, что мы по-прежнему находимся
в том же состоянии, как в середине 1990-х годов.
Неуклюжая деятельность региональных министров
дала возможность ликвидировать эту должность и
заменить гораздо более амбициозной должностью министр государственного управления. Я думаю, что
это правильно, потому что местные самоуправления и
государство в целом нуждаются гораздо в большем, чем
объединение самоуправлений и обозначение границ. Страна
нуждается в государственной административной реформе,
которая приведет в порядок компетенцию и отношения
государственных учреждений, место уездных управлений
в структуре гос.учреждений, права и компетенцию
союзов самоуправлений, а также обязанность местных
самоуправлений по оказанию услуг своим жителям. Нужна
ясность, что можно лучше делать в сотрудничестве или на
региональном уровне, а что должно остаться в компетенции
местных самоуправлений.
Почему это до сих пор не сделано – не секрет: у политического руководства страны и у прежних правительств
отсутствовало желание расширить право на принятие
решений у местных самоуправлений и увеличить их
денежные ресурсы.
Существенным является не количество жителей в городахволостях, а способность самоуправлений предлагать
в достаточном объеме и качестве услуги. Анализов и
предложений собрано уже достаточно, нужно лишь желание правящей коалиции к честным переговорам с самоуправлениями. Пока это не случится, можем называть
должность министром государственного управления
или премьер-министром государственного управления,
управление страной от этого лучше не станет.
Чтобы государство лучше функционировало, рациональнее
и более расчетливо обращалось с ресурсами, для власти
пришло время выйти из кулуаров и начать действовать, а не
тратить время на бесполезные дебаты.
Этот путь может быть тернистым, но потерпите, уважаемые
правители!
Вярнер Лоотсманн
Мэр города Локса
член Куузалуского волостного собрания

Мэр города Локса и член Куузалуского волостного
собрания

Вярнер Лоотсманн

принимает граждан по четвергам
14.00-16.00.
Предварительная регистрация
за неделю до приема
у секретаря
или по телефону 603 1253

Дорогой горожанин!
Приглашаем Тебя вместе с нами приготовить
праздничный 22-ух метровый бутерброд на День
города Локса.
Как это сделать?
Собери друзей или коллег по работе, придумай
интересный и вкусный бутерброд (длиной в 1 метр),
закупи необходимые для этого продукты. Приходи со
своей командой к Локсаскому Культурному центру
22 августа в 14.45.
Приготовим угощение вместе!
Дополнительная информация и регистрация по
э-mail: kultuurikeskus@loksa.ee или по
тел. +372 5809 9705 у Марии Кудряковой
День города Локса поддерживают:
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Прекрасные дома
города Локса

Вяйно Йоханнес Пийкманн 90

Уже многие годы организуется конкурс по поиску самого красивого
дома Эстонии. Учрежденная Локсаским городским управлением
комиссия по благоустройству много лет ведет активную работу и
каждую весну оценивает внешний вид всех частных и многоквартирных
домов города, квартирных товариществ и производственных зданий,
и их окрестностей. В 2008 году на конкурс самого красивого дома
Эстонии представили частный дом Хаувмана по улице Мянни, в 2009
году – дом Хели Томингас по улице Теестусе и в 2012 году – дом Яана
Пеера по улице Ранна.
В этом году поиск самого красивого дома Эстонии организовало
Общество Декорирования домов Эстонии в сотрудничестве с уездами.
На конкурс можно номинировать частные и многоквартирные
дома, а также и общественные объекты (учреждения, предприятия,
производственные комплексы, парки, площади и тп). Необходимо было
оценить пространственное решение, благоустройство и малые формы,
расположенные на территории недвижимости.
Локсаское городское управление представило на конкурс «Самый
красивый дом Эстонии 2015» в категории частные или многоквартирные
дома признанный лучшим частный дом семьи Деркач по улице Уус.
Красивый дом, идеально вписывающийся в городское пространство,
ухоженный двор и со вкусом осуществленное озеленение. Вся
недвижимость в целом прекрасна и привлекает внимание прохожих.
Город Локса подарил самому красивому дому города Локса 2015 года
флаг Эстонии.
Лайви Кирсипуу
Советник по развитию и окружающей среде

ЛОКСАСКИЙ ДЕТСКИЙ САД ЫННЕТРИЙНУ примет на
работу на конкурсной основе
с рабочей нагрузкой 1,0 УЧИТЕЛЯ ДЕТСКОГО САДА
(группа с эстонским языком обучения)
Заявление, CV и копии подтверждающих
образование документов предоставить
к 21 августа 2015 г.
по адресу: ул. Ластеайя 3, Локса, 74805, Харьюский
уезд или по э-почте
lasteaed@loksa.ee
информация по телефону 622 9187, 5050 301

В пятницу, 17 июля 2015 года, достиг
90-летнего рубежа жизненного
пути Лахемааский краевед Вяйно
Йоханнес Пийкманн. На следующий
день, в субботу 18 июля, пришли
поздравить юбиляра и пожелать ему
душевных сил все члены большой
семьи Вяйно Йоханнес Пийкманн и
многочисленные друзья и знакомые.
Дом детства юбиляра – хутор
Мяэ Мику, в деревне Турбунеэме,
со двора которого открываются
живописные виды на залив Эру
и на острова Хальди и Мохни.
Школьные годы Вяйно Йоханнеса
прошли в тогдашней Локсаской
Начальной школе и позже в
дополнительной школе Вийнисту.
Нынешний юбиляр также является
эстонским добровольцем военных
операций Финляндии 1939-1944 гг
и лесным братом. После окончания
II Мировой войны он был рыбаком,
мотористом на малом трайлере,
электриком и слесарем.
Выйдя на пенсию начал сохранять
воспоминания старых жителей
деревни. За годы было записано
множество историй о житье-бытье
родного края, о людях и о природе.
Личные мемуары Вяйно Йоханнеса
можно прочитать в книге «Истории
прибрежных деревень Лахемаа»,
первая часть которой вышла в 2008
году, а вторая – в 2014 году.
Вяйно Йоханнес Пийкманн –
почетный член общества Раннарахва
Сельтс залива Эру. За исследование
и собирание историй эмиграции
эстонцев в 2002 году ему присвоили
звание
почетного
гражданина
тогдашней Локсаской волости. В
2015 – президент Финляндской
Республики вручил нынешнему
юбиляру Медаль ордена Белой Розы
Финляндии I степени.
На своем чествовании юбиляр
сказал: «Зубная фея подарила мне
хорошую память». Золотые слова!
Желаем уважаемому юбиляру еще
на долгие годы жизни хорошего
здоровья, крепкой памяти и ясности
мысли для увековечивания новых
историй прибрежного народа.
Линда Метсаорг
Председатель общества
Раннарахва Сельтс залива Эру
Вярнер Лоотсманн
Мэр города Локса
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Лето – время ремонтов
Лето – всегда было временем, когда строители осуществляли ремонт
помещений Локсаской Гимназии или Локсаского Культурного центра,
чтобы сделать уютнее нашу учебную среду и среду проживания.
В здании Локсаской Гимназии установили так необходимые
противопожарные двери и отремонтировали систему отопления в
спортзале. Осуществили долгожданной ремонт наружной лестницы
столовой, установили во всех маленьких классах новые раковины и
отремонтировали душевые для девочек. Ремонтные работы в Гимназии
обошлись в сумму около 20 000 евро, к которой добавится еще и работа,
проделанная работниками школы.

Вывоз крупногабаритных отходов
в городе Локса
Один раз в квартал (четыре
раза в год) в городе Локса
проходит БЕСПЛАТНЫЙ вывоз
крупногабаритных отходов (мебель, матрасы, ковры, диваны).
Следующий вывоз крупногабаритных
отходов
состоится
в сентябре. Поскольку дата
еще уточняется, то просим
жителей: следите за рекламой и
объявлениями. Объявления будут
вывешены в многоквартирных
домах и на городских досках
объявлениях, а также на сайте
www.loksalinn.ee. Управляющие
квартирными
товариществами
и владельцы частных домов
уже могут начать предоставлять

заявления. Заявления просим
предоставлять в канцелярию городского управления по адресу
ул. Таллинна 45 или присылать на
адрес э-почты linn@loksa.ee,
laivi.kirsipuu@loksa.ee.
В заявлении следует указать
номер договора и субъекта договора или название квартирного
товарищества, описание отходов, место нахождения и приблизительный объем отходов. Отходы
следует сложить возле мусорного
контейнера.

вывозить только в один, заранее
объявленный день.
Заявление должно быть предоставлено минимум за неделю
до вывоза. В день вывоза или на
следующий день просим больше
не добавлять или не выносить
отходы.
Если в предусмотренное время не
было возможности сдать отходы,
следует подождать следующего
раза. Так мы сохраним отчий край
чистым.

Частные лица складывают крупногабаритные отходы возле ворот,
чтобы обеспечить подъезд.
Крупногабаритные отходы будут

Лайви Кирсипуу
Советник по развитию и
окружающей среде

Продолжились работы по реновации здания Локсаского культурного
центра, в ходе которого была построена новая лестница из плитняка.
В здании Культурного центра, в части музыкальной школы,
отреставрировали большую лестницу и коридор в левом крыле. Удалось
сохранить и восстановить дубовый паркет на втором этаже и в ходе
ремонта сменили амортизированную электросистему. Так каждый год
увеличивается количество отреновированных и модернизированных
бытовых и музыкальных помещений. Все работы проведены в
соответствии с проектом реставрации здания.
В этом году работы осуществляло OÜ Loksa Ehitus, чьей прекрасной
работой мы довольны во всех отношениях.
Хелле Лоотсманн
Заместитель председателя Локсаского городского собрания

Формирование безопасных для
окружающей среды потребительских
привычек требует на протяжении всей
жизни
В 2014/2015 учебном году Локсаская Гимназия ходатайствовала у Центра
Инвестирования в Окружающую среду (KIK) пособие для учебных
поездок и активной учебной программы по проекту «Знакомство с
прекрасной природой Эстонии».
KIK финансировал соответствующие расходы в сумме 11060 евро.
Теперь проект «Знакомство с прекрасной природой Эстонии» окончен.
Учебные поездки проходили по различным местам Эстонии – Сагади,
Палмсе, Оанду, Аэгвиду, Вильянди, Хаапсалу, Мурасте, Тарту, Пюхаярве,
Отепяя, Карула, Паламузе, Таллинн. Учебные планы развивающих
программ были составлены в соответствии с возрастом учеников. Была
запланирована деятельность в центрах природы, на природных тропах
и в Центре Ледникового периода для учеников как эстонских, так и
русских классов. Была возможность обучаться разными способами,
развивать творческие способности, предприимчивость, налаживание
связей и тп.
Составленные учениками доклады и рефераты можно использовать
чтобы разнообразить учебную работу.
Дополнительной ценностью проекта стали, конечно, дополнительный
и углубленный интерес к природному просвещению в общем, интерес
учеников к творческой работе и полученные в ходе проекта позитивные
эмоции.
Я благодарю всех учителей Локсаской Гимназии и родителей, которые
помогали успешной реализации проекта.
Рада сообщить, что в следующем 2015/2016 учебном году проект
«Локсаская Гимназия ценит и дорожит развитие творческих
способностей на природе» профинансирован в сумме 15 014 евро. Удачи
нам в реализации проекта.
Ыннела Тедрекин
Директор Локской Гимназии

Локсаская станция по сбору отходов работает:

		ПОНЕДЕЛЬНИК		
		
CPEДA			
		
ЧЕТВЕРГ 			
		СУББОТА 			

10.00-14.00
13.00-19.00
13.00-19.00
10.00-15.00

Закрыто по вторникам, пятницам, воскресеньям и государственным праздникам.
НА СТАНЦИИ ПО СБОРУ ОТХОДОВ ОПЛАТА НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ
О ценах на принимаемые отходы можно получить информацию на сайте
www.jaatmejaam.ee, на месте у оператора станции или по тел 529 3020.
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Большое спасибо!

ПРОДАЖА ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА

Локсаское городское управление продает на устных торгах следующее городское
имущество:

1

Недвижимость (бывшее здание лаборатории) по адресу
ул. Калурите 2b, город Локса, земельный участок
производственного назначения площадью 7195 м² (есть
возможность изменения целевого назначения земли).
Начальная цена 21 600 евро. Недвижимость расположена
на берегу пруда, до моря около 250 м. Есть готовность к
подключению к техно сети.

2

Недвижимость по адресу ул. Калурите 2c, город Локса,
земельный участок производственного назначения
площадью 2317 м² (есть возможность изменения целевого
назначения земли). Начальная цена 4 650 евро. До моря
около 300 м. Есть готовность к подключению к техно сети.
В день св. Лаврентия в рядах процессии Куузалуского прихода были
Молодые орлы и Дочери отчизны из Локса и Куузалу вместе с группой
знаменосцев Найскодукайтся и Кайтселийтчиков.
Перед тем, как отправиться на торжественное шествие на Куузалуском
кладбище состоялось возложение венка Собрания Офицеров Эстонии в
отставке к памятнику Освободительной войны.
Большое спасибо молодым людям, которые в этот теплый день
выделили время из своего досуга для того, чтобы принять участие в
торжественном шествии дня Св. Лаврентия.
Благодарим Тармо Метуса, Маттиаса Идавайна, марко Метуса, Перт
Паэсюльда, Пауля, Паэсюльда, Мартти Нейдла, Андрея Беккера, Сийма
Аксель Амера, Андреса Бурова, Мярта Мяги, Маргит Лийман, Лийсу
Олоп, Марии Марлеен Пилле и Хелерин Тихане!

3

Недвижимость по адресу ул. Ноорусе 6, город Локса,
земельный участок производственного назначения
площадью 3232 м² (есть возможность изменения
целевого назначения земли на жилое и разделение
недвижимости на два участка). Начальная цена 32 320
евро. Недвижимость расположена в центре города. Есть
готовность к подключению к техно сети.

4

Недвижимость Йыекалда в городе Локса, площадь
14414 м², целевое назначение – жилая земля, есть
возможность изменения целевого назначения земли и
разделения недвижимости. Начальная цена 59 960 евро.
Недвижимость расположена в живописном месте на берегу
реки Валгейые, граничит с лесопарком, до моря (залив
Хара) около 300 м. Есть возможность подключения к техно
сети.

5

Застроенная недвижимость по адресу ул. Пости 11, город
Локса, земельный участок бизнес назначения площадью 3
232 м². Есть возможность изменения целевого назначения
земли. На территории недвижимости расположено здание
бывшей бани площадью 527 м², со всеми техно сетями и
возможностью локального отопления, есть возможность
строительства на чердачном помещении (около 100 м²). В
здании есть действующая электро-сауна. Есть возможность
расширения площади недвижимости за счет соседней не
застроенной недвижимости. Начальная цена 79 125 евро.

В городе Локса реконструированы системы водоснабжения и канализации и очистные сооружения.
Условия участия:
Плату за участие в торгах 100 евро перечислить до начала торгов на расчетный счет Локсаского
городского управления 10002025531005 в SEB банк. При участии предъявить документ об оплате.
Зарегистрироваться можно на месте до начала аукциона. Нотариальные расходы оплачивает покупатель.
Торги пройдут 27.08.2015 года в 11.00 в зале Локсаского городского управления по адресу ул. Таллинна
45, город Локса. Информация по тел 509 4088, 6031252.

Хорошего веселья на батуте!

ПРИХОДИТЕ В ЛОКСАСКУЮ БИБЛИОТЕКУ!
В СУББОТУ 22 АВГУСТА В 12.00
ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА С
ЖУРНАЛИСТОМ, ХУДОЖНИКОМ
И ПИСАТЕЛЕМ ГЕРБЕРТОМ
ЦУККЕРОМ
« ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА »
Выступление демонстрируется
многочисленными акварелями и
стихами в исполнении автора, цветными
иллюстрациями книги писателя.
Беседы с жителями Локса, их мнения о
природных богатствах Эстонии. Ответы
на вопросы, суждения о сегодняшних
отношениях к лесу, лесным, морским,
речным и озерным ценностям.
МЕРОПРИЯТИЕ БЕСПЛАТНО!

По сложившейся традиции, в День города Локса
устанавливают бесплатный батут для детей.
Исключением не станет и этот год, когда город Локса
в субботу, 22 августа, будет отмечать свой 22 день
рождения. По заказу Локсаского Культурного центра
в парке перед Центром установят батут для детей –
Большая тропа Робинзона (с большой горкой). Батут
заказали в фирме Batuudimaailm – они занимаются
и работами по установке батутов, и гарантируют
пользование батутом в соответствии с правилами
техники безопасности. Как всегда, на месте
будет и оператор фирмы, который координирует
пользование батутом и дает советы. Батут по всему
периметру оснащен защитными сетками и поэтому
им одновременно могут пользоваться 25 детей. На
батуте нельзя делать сальто, взбираться на стенки
батута и проходить на батут с напитками. При
пользовании батутом дети должны разуваться. Если
следовать правилам, то батут – безопасен для детей.
Призываю родителей в праздничном веселье все-таки
следить и за развлечениями своих детей.
Хелле Лоотсманн
Исполнительный директор ЦУ Локса Культуур

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ
«ЛОКСА 2015»
Соревнования состоятся 22 августа 2015 года.
Место проведения соревнований – Локсасий пляж.
Начало соревнований в 11.00.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Концерт в Локсаском Культурном центре, посвященный
Международному дню Музыки
1 октября в 11.00 в Локсаском Культурном центре состоится
концерт, посвященный Международному дню Музыки.
Выступает Михкель Полль. Он успешно
участвовал во многих международных
и общегосударственных конкурсах.
В 2004 году он удостоился 1 премии
на престижном конкурсе пианистов
имени Рина Сала Галло в Монца
(Италия), завоевав также специальную
премию оркестра. Он лауреат премии
культурного Капитала Эстонии за
2004 год и лауреат премии молодого
деятеля культуры от Фонда Президента
Республики в поддержку культуры за 2013
год.

РЕГИСТРАЦИЯ
Для участия в турнире можно зарегистрироваться по тел. 5041944,
по э-почте: rainer.lapp @loksa.eeили на месте в день соревнований с
10.00 до 10.30.
На месте перед соревнованиями нужно заплатить взнос за участие
12,00 евро/пара.
Для предварительно зарегистрировавшихся пар взнос за участие
10,00 евро/пара.
УЧАСТНИКИ
В турнире могут участвовать все игроки, считающие себя
спортсменами-любителями.
СИСТЕМА СОРЕВНОВАНИЙ
В турнире играют как женские, так и мужские пары.
Игра проходит по правилам международного пляжного волейбола.
О конкурсной системе и формате игры решает проводящий
соревнования судья, исходя из количества участников.
НАГРАЖДЕНИЕ
Каждая принимающая участие в турнире команда награждается
призом.
Соревнование поддерживают призами:
AS A. Le Coq, Loksa Laevatehase AS, Центр конференций и отдыха Вийнисту, Loksa Clothing
Expert OÜ, Kotka Rist OÜ, Oldi Pood, Центр отдыха Куйвоя, Kolgaküla Tall OÜ, Котка Форель,
Локсаское городское управление

Трубочисты!

Трубочисты фирмы OÜ DOLMAX
(лицензия № 075620)
предлагают услуги по очистке
печных труб (удаление нагара
и сажи).
Более 20 лет работы в этой
сфере – чистота, качество и
выгодные цены! Пенсионерам
скидка 10%.
Тел: 508 8941 или 603 1263.
Э.-почта: ignatenko49@mail.ru

Выражаем
соболезнование
Наталье Рокуновой
по поводу
смерти мужа
Коллектив Akart
Print OÜ

В Цветочный магазин
Локса (Таллинна 43, Локса)
поступили в продажу
календари на 2016 год на
русском языке:
- морская тематика
- для садоводов
- православные календари с
иконами и святыми.
По-прежнему в продаже
сувенирные медали и ложки,
большие, очень большие и
маленькие открытки, также
большой выбор керамики и
плетеных изделий из Литвы.

Добро пожаловать!

